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В настоящее время  бесплодие является огромной проблемой во всем мире, 

и затрагивает больше пар, чем когда-либо - каждая шестая пара сегодня 

испытывает трудности с зачатием.  

Бесплодие – неспособность зрелого 

организма производить потомство. 

Диагноз «бесплодия» ставится, если 

беременность не наступает в течении 

двух первых лет нормальной половой 

жизни без применения средств 

предохранение или если беременности 

неоднократно заканчивались выкидышами. 

Если причиной бесплодия являются те или иные нарушения в организме 

женщины, говорят о женском бесплодии (50% от всех случаев).  

Мужское бесплодие (50 % случаев) считается причиной бесплодного брака 

в том случае, если женщина здорова, а у мужчины наблюдается резкое 

снижение оплодотворяющей способности спермы. У половины пар с 

бесплодием выявляются отклонения у обоих супругов, в таком случае 

говорят о сочетанном бесплодии. 
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Виды бесплодия 

Степень бесплодия определяется наличием беременности в анамнезе 

пациентки. 

Абсолютное (первой степени) 

Распространенные 

причины: недостаточное развитие половых 

органов, аномалии строения, отсутствие 

матки и/или придатков, эндокринные 

расстройства. Такой диагноз ставят, если 

женщина ранее не беременела. 

Относительное (второй степени) 

О вторичном бесплодии можно говорить 

если у женщины уже была беременность 

(одна или несколько), даже если не 

заканчивалась родоразрешением. В 90% 

случаев причина — в заболеваниях 

репродуктивной системы. 65% из них — 

непроходимость фаллопиевых труб. 
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Причины бесплодия у женщин 

В зависимости от факторов, вызвавших отклонение, выделяют следующие 

виды репродуктивной дисфункции: 

 иммунологическая — чаще всего возникает после инфекционных болезней 

мочеполовых путей; характеризуется выработкой антител к мужским 

половым клеткам. 

 трубная — женское бесплодие из-за непроходимости маточных труб; 

 эндокринная — дисфункция органов, вырабатывающих гормоны; может 

быть следствием патологии яичников (их истощения, синдрома 

поликистозных яичников и др.) и других эндокринных 

(гипоталамуса, гипофиза, надпочечников, щитовидной железы) и не 

эндокринных органов (печени, почек и др.).  

К эндокринному бесплодию могут 

приводить нарушения обменных 

процессов, психический стресс и 

пр. Чем бы ни было вызвано 

эндокринное бесплодие, его 

ключевым моментом всегда 

является поломка механизма 

овуляции (ановуляция). При этой 

патологии по той или иной причине 

нарушается выработка гормонов, регулирующих нормальное протекание 

циклических изменений в матке и яичниках женщины. Как правило, оно 

проявляется нарушениями менструального цикла, а иногда – и внешними 

изменениями в организме женщины. Причём следует помнить: причиной 

эндокринного бесплодия совершенно необязательно становятся яичники. 

Истоки проблемы могут лежать и в нарушении нормальной работы щитовидной 

железы и других эндокринных желез, неразрывно связанных в единую систему. 

Поэтому при обследовании женщины необходимо в первую очередь провести 

всестороннее исследование её гормональной системы. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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 маточная — патологии матки (пороки 

развития, миомы, и другие); Патология 

матки может быть врождённой 

(внутриматочная перегородка, двурогая 

матка, удвоение матки и др.) и 

приобретённой (удаление или рубцы на 

матке после операций, миома матки, эндометрит, полипоз, гиперплазия 

эндометрия и др.). 

 

Частоты для миомы матки в программе Diacom Davo 

 

 

 Бесплодие при эндометриозе — патологическом 

разрастании эндометрия (внутреннего слоя стенок 

матки) за пределами матки. рассматривается как 

результат осознанного или неосознаваемого 

нежелания женщины иметь ребёнка. Иногда это 

страх перед беременностью и родами, иногда 

нежелание иметь ребёнка от данного мужчины, 

иногда сопротивление изменениям внешности, к которым может привести 

беременность, и так далее. Причинами эндометриоза у женщин ведущими к 

бесплодию могут быть инфекционные заболевания (папилломавирусы), 

гормональные нарушения, аборты, операции на репродуктивных органах, 

выскабливания, патологические роды, дефицит железа, плохая экология, 

заболевания печени.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B4%D1%84%D1%80%D0%B8
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Продольный срез матки , сканирование в программе Diacom Urmium 

 

Продольный разрез матки , сканирование в программе Diacom Urmium  

 

 

Частоты для эндометриоза в программе Diacom Davo 
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 Синдром поликистоза 

яичников – это одна из 

разновидностей 

нарушения созревания 

яйцеклетки. При нём 

фолликулы созревают, но 

их разрыва, выхода 

яйцеклетки в маточную трубу не происходит – фолликулы так и остаются 

небольшими кистами на поверхности яичника. 

 

 

Частоты для кисты яичника в программе Diacom Davo 

 

 

 Воспалительные заболевания придатков матки –  

как текущие, так и перенесенные ранее – 

также могут быть причиной женского 

бесплодия. В частности, невозможен 

нормальный выход яйцеклетки из 

созревшего фолликула во время острого 

воспаления яичника – при этом его 

наружная оболочка становится отёчной, 

утолщается, и разрыв стенки фолликула, подошедшего к ней, становится 

невозможным 
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Частоты для полипа шейки матки в программе Diacom Davo 

 

 

 генетическая — врожденные мутации генов; 

 психологическая — не имеет отношение к 

физиологии, связана со страхом родов, 

ответственности, стрессом. 

Более чем у 60% женщин диагностируют 

инфертильность двух или более форм. 

 

«Бесплодие неясного генеза»  

(идиопатическое бесплодие) устанавливают, 

когда при всестороннем обследовании обоих 

партнёров не выявлено никаких причин для 

бесплодия. Оба партнёра по заключению 

здоровы, но беременность не наступает. Эта 

ситуация довольно распространена (около 5-7 % 

всех бесплодных пар) 
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Факторы бесплодия у мужчин 

Невозможность зачать ребенка со 

стороны партнера мужского пола 

так или иначе связана с низким 

качеством спермы. 

Классификация причин мужского 

бесплодия строится с учетом локализации нарушения (гипоталамус, 

гипофиз, яички, придаточные половые железы, семявыносящие пути) и его 

природы (генетическая, эндокринная, воспалительная, травматическая и 

др.). 

Мужское бесплодие бывает: 

 Секреторным (эндокринным).  

Проявляется нарушением выработки и 

созревания сперматозоидов. Может быть 

вызвано внешними факторами (стрессы, 

вредные привычки, некачественное питание, 

радиация, высокая температура, инфекция) или 

заболеваниями органов половой системы- 

крипторхизмом, эпидемическим паротитом, и 

др.).  

 

Водянка яичка - При этом заболевании в мошонке 

скапливается большое количество жидкости, 

сдавливающей яичко. Если долго не лечить, это 

сдавливание может привести к нарушению 

кровоснабжения ткани яичка, что в итоге может 

закончиться мужским бесплодием. Аналогичный 

результат может дать паховая грыжа 
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Частоты для водянки оболочек яичка в программе Diacom Davo 

 

 

 Эксереторным (обтурационным).  

Вызвано закупоркой семявыносящих путей 

вследствие болезней половых желез и пороков 

развития семявыбрасывающего протока, при 

наличии воспаления, травм, кист и других 

новообразований в тканях яичек. Может быть 

следствием перенесенного заболевания – 

паротита в детском возрасте Rubulavirus 

семейства парамиксовирусов ( 

Paramyxoviridae). 

 

 

 Иммунным.  

Появляется из-за выработки 

антиспермальных антител, 

провоцирующих уменьшение 

подвижности и гибель 

сперматозоидов. 
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Для наступления беременности необходимо: 

1-Овуляция (созревание и разрыв фолликула). 

2-Проникание и прохождение без препятствий 

созревшей яйцеклетки по маточной трубе в 

матку. 

3-Яйцеклетка должна быть принята маткой, 

при этом должно быть обеспечено ее 

полноценное развитие. 

4-Сперматозоиды,способные к 

оплодотворению яйцеклетки. 

 Нарушение в одном из этих звеньев 

препятствует наступлению беременности.  

При эндокринном бесплодии наблюдается отклонение процессов овуляции. 

В случае когда  нет овуляции (не происходит разрыв фолликула) или 

недостаточность гормонов желтого тела  беременность не наступает. 

Сканирование эпителия яйцеводов в программе Diacom Urmium 
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Как родить здорового ребенка 

Появление малыша – всегда радостное 

событие в семье. Многие девушки 

долгое время планируют этот 

ответственный и важный шаг. 

Однако, зачастую, девушка узнает о 

том, что беременна неожиданно.  

С чего же начинается беременность? Зачатие –  зарождение новой жизни. 

Это и ознаменовывает начало  беременности. Подготовка к этому процессу 

требует массы усилий и времени, т.к. следует создать наилучшие условия для 

развития своего будущего потомства. Но родить здорового ребенка – не так-

то просто и только здоровая семейная пара способна родить 

здорового  ребенка. 

Уже при планировании будущей беременности важно проверить уровень 

Вашего здоровья, скорректировать, по - возможности, проблемы, сдать 

необходимые анализы, показаться грамотному терапевту, гинекологу, 

эндокринологу, генетику, и специалисту Diacom Technology для того, чтобы 

Ваша желанная беременность протекала на благоприятном фоне. 

Несмотря на то, что 

существует множество 

лекарственных 

методов лечения 

бесплодия, мы в 

Diacom Technology 

используем 

немедикаментозный 

подход. Восстановление организма при помощи приборов и программного 

обеспечения от Diacom Technology подразумевает комбинированное 

использование здорового питания, биорезонансной терапии и последних 

инновационных решений для улучшения вашего здоровья и качества жизни 

на всех уровнях. 
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В настоящее время многие случаи бесплодия являются "необъяснимыми", 

что указывает на то, что наиболее важным является устранение основных 

факторов, к которым относятся: недостаток питания, воздействие токсинов, 

гормональный дисбаланс, иммунодефицит, стресс, неустановленные 

состояния здоровья, аллергия и пищевая непереносимость. 

Если эти основные факторы присутствуют и устранены, то успешная 

беременность более вероятна. 

С помощью биорезонансного сканирования мы можем быстро и легко 

обнаружить любые существующие проблемы, лежащие в основе бесплодия и 

повторяющихся выкидышей, такие как высокое накопление токсинов, 

аутоиммунные процессы, плохое репродуктивное здоровье 

женщины/мужчины и эндокринный дисбаланс, которые могут оказать 

значительное влияние на фертильность и стать причиной бесплодия на всю 

жизнь.  

Частоты для гормонального дисбаланса в программе Diacom Davo 

 

Мы предлагаем высокоэффективные методы восстановления организма, 

позволяющие быстро устранить эти основные проблемы и добиться 

длительного, значительного улучшения качества яйцеклеток и спермы. Мы 

добились большого успеха, используя биорезонансные технологии для 

решения этих проблем,  которые помогают улучшить качество яйцеклеток и 

спермы, безопасно очистить весь организм, улучшить любые 
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хронические/острые воспалительные заболевания органов малого таза у 

женщин и мужчин, а также способствуют утолщению тонкого слоя 

эндометрия для обеспечения успешной имплантации яйцеклетки и 

здорового вынашивания беременности. 

Сканирование правого яичника в программе Diacom Urmium 

 

Сканирование левого яичника в программе Diacom Urmium 
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Приборы от Diacom Technology могут 

оказать существенную помощь при 

определении состояния, функций и 

последующего лечения всех 

вышеупомянутых органов. Также помогут 

облегчить менструальные боли, 

воспаление влагалища, яичников или 

маточных труб, устранить гормональный 

дисбаланс, укрепить общий иммунитет и, наконец, подготовить организм 

женщины к успешному вынашиванию эмбриона с помощью 

соответствующих волн. 

Биорезонансная терапия получает все более широкое признание во всем 

мире как способ облегчения симптомов многих заболеваний, а также как 

мощный диагностический инструмент.  

Частоты для судороги, менструальные в программе Diacom Davo 

 

Хотя приборы от Diacom Technology не являются "волшебной пилюлей" для 

людей, признанных бесплодными, использование биорезонансного прибора 

для полного сканирования организма может быть полезным для определения 

того, что может препятствовать фертильности. Вместо того чтобы ставить 

диагноз, как при медицинских тестах, использование приборов и 

программного обеспечения от Diacom Technology позволяет получить 

представление об участках тела клиента, которые могут излучать сигналы, 
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считающиеся ненормальными - это могут быть очаги инфекции или другие 

возможные проблемы. Дополнительные данные могут помочь клиенту 

понять, могут ли эти проблемы быть причиной снижения фертильности, а 

также могут быть полезны в предоставлении адекватных методов коррекции 

этих "аномальных" электронных волн, присутствующих в организме 

клиента.  

Инфекции, как причины бесплодия 

Не мало важное влияние на бесплодие и на весь организм, оказывают так 

же скрытые инфекции. Нарушая нормальный иммунитет, они способствуют 

снижению устойчивости организма к другим заболеваниям, что, в свою 

очередь, служит причиной дальнейшего снижения репродуктивной 

функции. Возникает хорошо известная специалистам Diacom Technology 

ситуация порочного круга, когда одно нарушение влечет за собой другие, а 

те ухудшают течение первого. 

Выявление и устранение инфекционных агентов – необходимое условие 

диагностики и коррекции бесплодия. Процесс этот сопряжен с большими 

трудностями, что, в первую очередь, обусловлено низкой диагностической 

достоверностью лабораторных исследований в ряде случаев. Дело в том, что 

длительное пребывание возбудителей в организме, особенности их 

локализации (например, внутриклеточная) могут ослаблять иммунный ответ 

организма. 

Частоты для влагалищная трихомонада в программе Diacom Davo 
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Важное значение в сканировании и 

восстановлении организма при  

бесплодии, вызванного 

инфекционными процессами, 

имеют биорезонансные методы. В 

процессе тестирования при помощи 

программного обеспечения и 

аппаратов Diacom Technology удается установить инфекционный агент 

даже в тех случаях, когда он не обнаруживается лабораторными методами. 

Биорезонансная терапия от Diacom так же с успехом используются и для 

устранения причин хронического воспаления, приводящего к бесплодию. 

 

Важно так же отметить, что применение 

программного обеспечения и аппаратов Diacom 

Technology в коррекции состояния организма 

при бесплодии позволяет в ряде случаев 

отказаться от лечения антибиотиками, которые 

имеют множество побочных эффектов. 

 

Методы комплексного 

очищения организма при 

помощи приборов от Diacom 

Technology показали высокую 

эффективность в процессе 

восстановления организма при  

бесплодии. Использование 

предустановленных частот в программном обеспечении Diacom Davo 

является неотъемлемым элементом курса очищения, таким образом, 

осуществляется не только подавление микроорганизмов, ответственных за 

хроническое воспаление, но и элиминация (удаление) их из организма вместе 

с продуктами их жизнедеятельности и вредными биологически активными 

веществами, накапливающимися в очагах воспаления и усугубляющими его 

последствия. 
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К инфекциям приводящим к бесплодию относятся: 

Хламидийная инфекция. Хламидия приводит к воспалению в маточных 

трубах(сальпингит). При хламидийных сальпингитах в первую очередь 

поражается  их слизистая оболочка. Трубные складки набухают, нарушается 

целостность эпителия, появляется ригидность труб, нарушается их 

правильная перистальтика, стенки уплотняются, края трубных складок 

слипаются, и труба становится непроходимой, что приводит к бесплодию. 

Частота возникновения бесплодия находится в прямой зависимости от 

длительности воспаления.   воспалительный процесс, вызванный хламидией, 

имеет стертое течение ,а изменения выраженные.  
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Гонорейный сальпингит. Перенесённая 

гонорея примерно в 15-20% случаев 

является причиной бесплодия, особенно у 

женщин, поскольку приводит к 

возникновению спаечных процессов 

.Трубы не проходимы на всем протяжении. 

 

Частоты для гонореи в программе Diacom Davo 

 

 

Генитальный туберкулез.  

Идет поражение маточных и 

слизистого и мышечного 

слоев   труб, заканчивается их 

закупориванием. В туберкулезный 

процесс вовлекаются петли 

кишечника с образованием спаек 
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Биорезонансная терапия с использованием приборов, программного 

обеспечения и частот от Diacom Technology - современный метод 

коррекции и восстановления организма, защищен Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности Российской Федерации - Роспатент и 

разрешен к применению соответствующими сертификатами. 
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Суть метода: 

На первом этапе специалистами Diacom 

Technology проводится сканирование 

организма. Благодаря приборам и 

программному обеспечению от Diacom 

Technology можно выяснить первопричину 

заболевания, определить наличие и 

состояние патологических процессов в 

организме, задолго до проявления самой 

болезни -  еще на клеточном уровне. На 

основании результатов сканирования проводится биорезонансная 

коррекция и восстановление организма. 

В ходе сеанса коррекции организма, специалист Diacom Technology 

подбирает нужную  частоту и форму электромагнитного воздействия, с 

помощью которого можно усиливать нормальные, физиологические и 

ослаблять патологические колебания в организме человека. 

Восстановление организма при 

помощи приборов от Diacom 

Technology также может уменьшить 

боли при менструации, оказать 

влияние на воспаление влагалища, 

яичников и маточных труб, 

устранить нарушение 

гормонального равновесия, 

укрепить иммунитет и, не в 

последнюю очередь, с помощью воздействия волн подготовить организм 

женщины к успешному прикреплению эмбриона к матке.  

Вот лишь некоторые преимущества использования аппаратов и 

программного обеспечения от Diacom Technology 
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 Сканирование клиентов проводится без забора крови, без неприятных 

ощущений, боли. Результат сканирования отображается на экране 

монитора специалиста. 

 Сканирование выявляет патологии органов, являющихся причинами 

развития бесплодия в день проведения исследования. 

 Сканирование выявляет различные причины: микроорганизмы, травмы, 

врожденные изменения, приведшие к патологии органов и как следствие 

к бесплодию. 

 Для коррекции и восстановлении организма при бесплодии применяется 

комплексная программа разработанная специалистами Diacom 

Technology: 

 а) устранение патогенной микрофлоры, паразитов и восстановление 

здоровых клеток органов, проводимая на современной, безвредной для 

организма биорезонансной аппаратуре от Diacom Technology; 

б) восстановление детородных клеток и органов для нормальной 

жизнедеятельности не медикаментозными средствами, такими как, 

очищение организма и органов. 

 в) Составление индивидуальной программы воздействия частот для 

коррекции организма 
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Первый этап 

 

1.)Антипаразитарная программа  

 

 

 

ФРЕКИНГИ :   
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Второй этап 

Препараты Арго :            

«Кошачий коготь»  по 2 т. 3 раза в день .( 2 фл )   

«Литовит Чага» по 3 т. 2 раза в день 

              

       

 

 

 

 

 

 

 

Третий этап 

"Фемейл Актив " ( для женщин );      

 "Мейл Актив " ( для мужчин ).     

                   

 

 

 

 

 

 

  

                            

Четрвертый этап 

ЗАЧАТИЕ. ПОСЛЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ  3- Х  МЕСЯЧНОЙ ПРОГРАММЫ!                          
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Своим колоссальным опытом, достижениями и победами, и конечно же 

огромным багажом знаний с нами поделилась Генеральный представитель 

Diacom Technology России и стран ближнего зарубежья Специалист 

высшей категории биорезонансной терапии NLS. Региональный 

представитель программы «Здоровое питание – здоровье нации» в 

РСО-Алания. Член научного общества натуральной медицины. 

Руководитель Аккредитованного Центра гигиены и оздоровительного 

питания «Флора+»  – Гамидова Любовь Петровна : 

 

«Было много семейных пар, которые обращались к нам с вопросом 

бесплодия. Но в любом случае эти люди состояли на учете в центре 

планирования семьи годами, однако в силу различных причин и 

воспалительных заболеваний у женщин надеящихся забеременнеть , у них 

были процессы заболевания маточных труб, воспалительные процессы 

яичников – беременность не наступала.  

Чаще к нам обращались женщины, чем мужчины, и первое на что мы 

обращали внимание это паразитарные инфекции. Проводили 

антипаразитарную программу, чистили кишечник, и все, что выявлял при 

сканировании аппарат – мы с этим и работали. И постепенно мы 

добирались уже до причин и до воспалительных процессов, старались 

воздействовать на образование спаек, старались снять воспаление 
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яичников, работать с сальпингитами, старались пригласить вторую 

половину пройти обследование.  Зачастую на практике уже при 

дальнейшем сканировании и применении фрекинга мы стали выявлять 

уже уреаплазму, микоплазму, дрожжевой молочный грибок ( если клиент 

лечился, либо принимал антибиотики). Также выявляли трихомонаду, 

гонококк. Когда приходили мужья, то тоже самое нужно обследовать и у 

них, потому что по большей части причины бесплодия как правило лежат 

в наличии инфекций, которые в свою очередь могут быть следствием 

перенесенного заболевания – паротита в детском возрасте Rubulavirus 

семейства парамиксовирусов ( Paramyxoviridae). 

Проблема бесплодия еще заключается и в том, что мужчины не проходят 

периодические обследования, и у них бывают запущенные формы 

инфекций, либо залеченные (возможно они занимались самолечением). И 

когда семейные пары приходят совместно, то это в 99% положительно 

влияет на будущее зачатие.  
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Были случаи когда у нас не удавалось помочь 

людям с диагнозом «бесплодие», это чисто 

психологическое наверное отношение было, 

может быть даже по отношению друг к другу 

потому что эта пара в последствии просто 

рассталась.  

 

Хочется особо отметить, что помимо венерических заболеваний самая 

опасная при бесплодии это бруцеллезная палочка Brucella abortus. При ее 

наличии идет замирание беременности, прерывание беременности, 

поэтому обязательно важно дойти все таки до той возможности, чтобы 

просмотреть весь организм на аппарате Diacom – насколько мы его 

очистили, насколько мы добрались, чтобы впоследствии даже если 

наступит беременность она не прервалась. Потому что если яйцеклетки или 

сперматозоиды находятся под воздействием бруцеллезной палочки, то 

может произойти прерывание беременности, поэтому усиленно 

рекомендую ставить фрекинг ( его можно ставить и надо ставить 

беременным при наличии инфекций).  

Частоты для Brucella Abortus в программе Diacom Davo 
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У нас был удивительный случай 

когда женщина у которой было 

прерывание беременности 

обратилась к нам и у нее снова 

было уже отторжение плода, 

были грязные воды и мы ей 

ставили частоты бруцеллезной 

палочки. Как только мы выявили Brucella Abortus и начали воздействовать 

на организм частотами, то беременность была сохранена. Ребенок 

впоследствии родился совершенно здоровый. То есть наш опыт, наши 

результаты  – они действительно удивительны, они уникальны. У нас 

родилось очень много красивых, развитых, активных, талантливых 

детей. Если взять среди наших специалистов,  то об этом можно 

бесконечно долго говорить, потому что действительно много детей родилось 

за время нашей работы. Все дети имеют закаленный иммунитет, 

практически не болеют, не агрессивные.  

Я считаю, что программа «Здоровое питание-

Здоровье нации» а еще и участие в программе 

«За сбережение народа» помогает  рождению 

прекрасных, энергичные детей в нашей стране. 

Это наше потомство, это наше наследие, это 

наше поколение, которое должно быть полезно 

обществу, чтобы они приносили радость своим 

родителям. 

Очень часто приходят семейные пары, которые по разным причинам не 

могут иметь детей.  К примеру была семья в которой у партнера 

совершенно не было подвижности сперматозоидов. Мы провели 

последовательно программу профилактики и оздоровления, у них родилась 

девочка. Мы уже узнали об этом когда девочке уже было 2,5 года. Это все 

говорит о том, что где-то в течение трех недель после нашей работы 

подвижность сперматозоидов у мужчины увеличилась. Поэтому все наши 

программы работают на снятие воспалительных процессов, которые 
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провоцируют внематочную даже беременность, или низкую подвижность 

сперматозоидов. Подвижность сперматозоидов увеличивается, от этого 

многое зависит , и я всегда рекомендую после проведения всех программ 

по восстановлению организма и подготовке к зачатию еще и дополнительно 

принимать препараты, которые я указала выше. Это поможет в течении 

короткого срока обогатить свой организм макро и микро элементами. 

Еще, к сожалению есть особенность многих семейных пар не рассказывать 

о тех результатах, которые они получили у нас. Мы узнаем о рождении 

детей уже тогда, когда они подрастают , и надо отметить, что все дети 

хорошо развиваются. 

Очень интересный был случай когда к нам пришла одна молодая семейная 

пара по причине заболевания позвоночника. И я предложила им пройти 

полное обследование и очень удивилась, что у них нет детей. Надо было 

убрать воспалительные процессы имеющиеся у обоих супругов, но муж 

сказал что у него уже есть ребенок от первого брака и поэтому во втором 

браке он не хотел бы ребенка.  

Я им предложила аппарат Solo FREQ 

Home и  спустя какое-то время мне 

позвонил супруг и спросил а можно ли 

как то им продать этот аппарат, потому 

что нет уже необходимости им 

пользоваться и супруга забеременела. На 

что я им сказала : «Радуйтесь, что у вас 

есть такой чудесный аппарат, он еще 

вам пригодиться и ваш ребенок не будет 

болеть!» Когда мы встретили эту семью, 

то ребенку было уже года 4 и это была 

любимая дочь супруга. Девочка не 

болеет. Благодаря этому маленькому, 

удивительному аппарату Solo FREQ Home родился замечательный ребенок. 

На данный момент девочке уже 8 лет. 
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Все наши приборы помогают при 

бесплодии, и даже модуль , который 

можно прикладывать на проблемные 

места где образуются спайки, аденома 

простаты, миомы, фибромиомы, 

которые тоже могут не давать 

возможность семье иметь детей 

помогают (если никакой орган ранее не был удален) восстановить все 

функции и родить здорового ребенка. 

Был случай обращения ко мне женщины у которой были сильные боли 

яичников и не получалось забеременеть, но у нее была удалена матка. Она 

делала ЭКО, но на 4м месяце было прерывание беременности. После 

обследования я обнаружила у нее в яйцеклетке Brucella Abortus. Я поняла, 

что эмбрионы которые не приживались уже были поражены Brucella 

Abortus и они были обречены на вынашивание. Пара прекратила ЭКО по 

этой причине. Поэтому я всем рекомендую прежде чем проходить такие 

сложные формы оплодотворения – провериться и обратиться к нашим 

специалистам, потому что наши аппараты Diacom и программное 

обеспечение Urmium имеют все возможности для того, чтобы выявить все 

причины и восстановить все репродуктивные функции, помочь насытить 

макро и микро элементами, витаминами, аминокислотами. Программа 

Urmium поможет восполнить все эти элементы для дальнейшей хорошей 

подвижности сперматозоидов. После курса фрекингов необходимо около 

трех месяцев, чтобы родители набирались сил, и в последствии 

действительно можно было бы подготовиться к зачатию запланированного 

ребенка, который их отблагодарит за такую возможность быть здоровым и 

счастливым. 

Зачатие – это особая святость. Я призываю к этому готовится серьезно, 

и все это впоследствии принесет семье жизнь без проблем. Когда здоровы 

дети – спокойны родители, потому что они знают, что ребенок сможет 

самостоятельно встать на ноги, что дети впоследствии будут опорой для 
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своих родителей. А не так, что родители старались бы поднимать всю жизнь 

на ноги ребенка, который возможно недеепособгый, у которого какие-то 

отклонения в развитии. Всех призываю очень серьезно относиться к 

подготовке процесса зачатия и если все же кто-то столкнется с проблемой 

зачатия, то хорошо пройти оздоровительный курс на аппаратах Diacom, 

подготовится и тогда – бесплодие победимо! 

ВАЖНО! Не старайтесь беременеть в период заболеваний, во время 

пандемии коронавируса. Если наступила беременность, то изолироваться 

настолько, чтобы не было контакта с больными , чтобы не произошло 

непоправимое во время беременности. Потому что были случаи, когда 

девушки во время вынашивания ребенка заболели и , к сожалению, не 

смогли выносить ребенка. Поэтому старайтесь оберегать себя и по 

возможности не выходить в общественные места. 

Наши региональные представители так-же, как «воины» в борьбе за 

здоровье, готовы круглосуточно нести вахту применения своих знаний и 

опыта. Они готовы работать даже мобильно, невзирая на условия и особенно 

важно, уделяя силы, время и заботу людям и активно применяя на практике 

все приборы от Diacom Technology.  Особым фаворитом у многих 

специалистов является генератор плазмы. Было отмечено,  что работа с 

аппаратом Plazmotronic абсолютно безвредна даже для беременных 

женщин.  

Чтобы родился здоровый наследник , надо приложить все усилия , для того , что 

бы подготовиться и подарить ребенку здоровую и счастливую жизнь.  

В этом и проявляется ответственность  любовь родителей  к своему 

потомству! 

 

С заботой о Вас! Команда Diacom Technology 


